
Информация о деятельности Комиссии РСПП по металлургическому комплексу в 2019 году 

(январь-ноябрь) 

 
Количество заседаний 

Комитета/ Комиссии (в 

том числе с личным 

участием 

председателя),  

дата проведения 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Результаты, достигнутые по 

рассматриваемым вопросам, в том 

числе информация о 

подготовленных обращениях в 

органы власти (тема обращения и 

предложения), 

реакция органа власти (при 

наличии) 

Основные проекты 

нормативных правовых актов 

и стратегических документов в 

сфере ответственности 

Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились 

замечания и предложения и 

степень их учета 

Ключевые  

мероприятия, 

проведенные по 

инициативе и с 

поддержкой Комитета/ 

Комиссии (круглые 

столы, семинары, 

конференции и т.д.) 

Всего проведено 11 заседаний, из них 1 очное. 

Планируется еще 1 очное заседание в декабре. 

7 января  

(заочное заседание)  

Обсуждение проекта 

федерального закона «О 

квотировании выбросов 

загрязняющих веществ». 

Сформирована консолидированная 

позиция металлургического и 

горнопромышленного комплекса, 

экологов, энергетиков, 

машиностроителей и направлена в 

адрес заместителя председателя 

Правительства РФ А.В.Гордеева. 

(исх. 28/05 от 14.01.2019г.) 

Предложения о противоречии 

квотирования НДТ и исключении 

внеплановых проверок при НМУ 

учтены. 

Рассмотрен проект приказа 

Минприроды России «Об 

утверждении требований к 

мероприятиям по 

уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в 

периоды неблагоприятных 

метеорологических условий» 

(НМУ) и проект приказа 

Минприроды России «Об 

утверждении правил 

проведения сводных 

расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха». 

Замечания размещены на 

портале regulation.gov.ru, 

направлены в министерство 

и учтены. 

24 сентября 

Конференция 

совместно с Комитетом 

РСПП по налоговой 

политике и 

Московским 

государственным 

юридическим 

университетом им. 

О.Е.Кутафина (МГЮА) 

на тему «Категоризация 

преступлений в 

налоговой сфере в 

качестве длящихся». По 

итогам мероприятия 

были направлены 

обращения в ФОИВы и 

Верховный суд РФ 

(исх. 1732/07 от 

10.10.19г.). 

06 февраля 

(очное совместное 

заседание с 

Комитетом РСПП по 

налоговой политике) 

Обсуждение проекта 

Федерального закона о 

защите и поддержке 

капиталовложения. 

Подготовлено заключение о 

целесообразности разработки 

законопроекта, которое 

направлено ответственным 

ФОИВам. 

Предложения учтены частично, в 

том числе в части включения 

тарифной составляющей. 



 

18 марта  

(заочное заседание) 

Рассмотрен вопрос о 

регулировании 

парниковых газов. 

Принято решение о направлении 

обращения в адрес председателя 

Правительства РФ Д.А.Медведева 

(исх. 543/05 от 27.03.2019г.) и 

министра экономического 

развития М.С.Орешкина (исх. 

728/05 от 24.04.2019г.). 

Письмо подготовлено на 

основании позиции Бюро РСПП. 

Получен ответ (вх. 

3617к от 18.10.19г.), 

предложения учтены. 

По приглашению 

заместителя 

председателя ВС РФ 

представители 

комиссии приняли 

участие в заседании 

Научно-

консультативного 

совета при ВС РФ. 

6 мая 

(заочное заседание) 

Рассмотрен вопрос о 

внесении изменений в 

НПА в части резерва 

сетевой мощности. 

Совместно с профильными 

рабочими органами РСПП 

сформирована отрицательная 

позиция по проекту 

постановления, подготовлены 

предложения и направлены в адрес 

Президента РФ В.В.Путина (исх. 

809/07 от 08.05.2019г.).  

Позиция учтена частично, проект 

постановления возвращен из 

Аппарата Правительства РФ в 

Минэнерго России на доработку. 

13 мая 

(заочное заседание) 

Рассмотрен проект ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты РФ 

(в части нормативно-

правового регулирования 

отношений по обращению 

с вторичными ресурсами и 

проведению экспертизы 

некачественных и опасных 

пищевых продуктов, 

материалов и изделий, 

изъятых из оборота)».  

Подготовлены замечания и 

направлены в Минпромторг 

России.  

Замечания учтены. 

24 июня  

(заочное заседание) 

Рассмотрен вопрос о 

дифференциации тарифа 

ПАО «ФСК ЕЭС» для 

прямых потребителей и 

В ходе обсуждения крупнейшие 

потребители электроэнергии 

высказались против предложений 

Минэнерго РФ, т.к. указанные 



введению оплаты резерва 

сетевой мощности, а также 

их влияние на 

промышленность. 

инициативы могут привести к 

неконтролируемому росту тарифа 

на услуги по передаче 

электроэнергии.  

Было отмечено, что проблема 

является достаточно сложной, и 

для её решения, прежде всего, 

необходимо разобраться в вопросе 

перекрестного субсидирования в 

отрасли. 

В связи с высокой важностью 

вопроса для всех отраслей 

экономики принято решение о 

подготовке предложений для 

рассмотрения на заседании Бюро 

Правления РСПП для выработки 

позиции РСПП.  

На заседании Бюро Правления 

РСПП 19.06.19г. была отмечена 

неэффективность борьбы с 

перекрёстным субсидированием 

путем перекладывания затрат 

между разными субъектами 

электроэнергетической отрасли 

РФ. Концепция Минэнерго не была 

одобрена. 

Позиция РСПП направлена 

Председателю Правительства РФ 

Д.А.Медведеву и профильным 

министрам (исх. 1130/07 от 

01.07.19).  

Позиция РСПП учтена частично. 



1 июля 

(заочное заседание) 

Рассмотрены поправки к 

законопроекту о 

проведении в 2020-2024 

годах в ряде регионов РФ 

эксперимента по 

квотированию выбросов. 

По итогам изучения проекта ФЗ 

подготовлены и направлены 

замечания и предложения в адрес 

Председателя комитета ГД РФ по 

экологии и охране окружающей 

среды В.В.Бурматова. 

Предложения по исключению 

пункта о проведении внеплановых 

проверок при НМУ и 

инвентаризации выбросов от 

автотранспорта на территории 

предприятий учтены. 

12 июля 

(заочное заседание)   

Рассмотрен проект приказа 

Минприроды России «Об 

утверждении правил 

квотирования выбросов». 

Сформированные РСПП замечания 

и предложения направлены в 

Минприроды России и размещены 

на сайте regulation.gov.ru. 

15 июля 

(заочное заседание) 

Рассмотрен вопрос о 

социально-экономических 

эффектах от реализации 

инициатив по резерву 

сетевой мощности и 

дифференциации тарифа 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

Сформировано консолидированное 

мнение профильных рабочих 

органов РСПП и направлено в 

адрес Первого заместителя 

Председателя Правительства РФ - 

Министра финансов 

А.Г.Силуанова, а также в адрес 

заместителя Министра 

экономического развития 

М.А.Расстригина (исх. 1336/07 от 

26.07.2019г.).  

Предложения учтены в докладе 

Минэкономразвития России в 

Правительство РФ. 

7 октября 

(заочное заседание) 

Рассмотрен вопрос о 

перекрестном 

субсидировании в 

электроэнергетике. 

Совместно с профильными 

рабочими органами РСПП 

подготовлены материалы для 

рассмотрения на заседании членов 

Бюро Правления РСПП 09.10.19г.  

 По итогам заседания подготовлена 

позиция РСПП, содержащая 

основные принципы, которыми 



необходимо руководствоваться 

при разработке концепции по 

борьбе с перекрестным 

субсидированием в 

электроэнергетической отрасли. 

Позиция направлена профильным 

ФОИВам (исх. 1788/07 от 

17.10.19г.). 

Учтено частично. 

 

14 октября 

(заочное заседание 

Рассмотрен законопроект о 

государственной 

экологической экспертизе 

и  оценке воздействия на 

окружающую среду. 

 

 

Совестно с профильными и 

заинтересованными рабочими 

органами РСПП сформирована 

позиция и направлена в 

Администрацию Президента РФ 

(исх. 1816/05 от 25.10.2019г.). 

Предложения по переносу срока 

прекращения действия временных 

СЗЗ и описание рисков в случае 

отсутствия СЗЗ учтены. 

планируемое 

декабрь  
(очное совместное 

заседание с 

Комиссией РСПП по 

горнопромышленному 

комплексу и 

Комитетом РСПП по 

экологии и 

природопользованию) 

 

О подготовке дорожной 

карты с конкретными 

действиями по увеличению 

экспорта 

металлопродукции к 2024г. 

на 20% (при участии 

Департамента металлургии 

и материалов 

Минпромторга России). 

 

 


